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( СЕМЬЯ )

Дамир Юсупов:
полет нормальный

Владимир Путин учредил
в России звание «Мать-героиня»
Президент России подписал указ о введении в стране
звания «Мать-героиня». Его будут присваивать женщинам,
родившим и воспитавшим десять и более детей.
Мамы-героини будут поощряться выплатой в один
миллион рублей, документ опубликован на официальном
портале правовой информации.
«Установить, что при присвоении звания «Мать-героиня»
награжденной женщине выплачивается единовременное
денежное поощрение в размере один миллион рублей
в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации», – отмечено в указе.
Матери-героине будут вручаться грамота и знак особого
отличия – орден. Он представляет собой пятилучевую
звезду, выполненную из золота с бриллиантом и эмалью.
В центре знака отличия предусмотрена надпись «Матьгероиня».
Также документом предусмотрено однократное
поощрение в 200 тысяч рублей одному из родителей при
награждении медалью ордена «Родительская слава».

Экипаж свердловского лайнера, спасший три года назад пассажиров в Подмосковье, небу не изменил
15 августа 2019 года самолет
уральской авиакомпании,
выполнявший рейс
из подмосковного
аэродрома Жуковский в
Симферополь, на взлете
попал в чрезвычайную
ситуацию. Однако командир
экипажа Дамир ЮСУПОВ
и второй пилот Георгий
МУРЗИН сумели экстренно
посадить лайнер, никто не
пострадал. На следующий
день указом Президента РФ
Владимира ПУТИНА обоим
было присвоено звание
Героя России, другие члены
экипажа были удостоены
орденов Мужества. В беседе
с «ОГ» Дамир Юсупов
рассказал, как сложилась
судьба его команды.

( ТРАНСПОРТ )

Нижний Тагил получит более
830 млн рублей на закупку
новых трамваев

ПРЕДОСТАВЛЕНО ДАМИРОМ ЮСУПОВЫМ

Напомним, три года назад
на взлете в Жуковском уральский лайнер столкнулся с
большой стаей птиц.
– Сначала заглох левый
двигатель, потом правый, набор высоты прекратился, –
вспоминает Дамир Юсупов. –
Мы доложили диспетчеру об
аварийной ситуации и дальше вместе с Георгием действовали не только по инструкции, но и по наитию: увидели подходящее поле, убрали
шасси, стали садиться.
Посадка получилась жесткой. Но никто из пассажиров
серьезно не пострадал. Паники тоже не было. Как только
самолет остановился, бортпроводники открыли запасные выходы, спустили надувные трапы, эвакуировали
людей.
– Нас спасло то, что вокруг
аэродрома в Жуковском сельхозугодья, огромные поля, – добавляет Дамир Юсупов. – Садились прямо в кукурузу, которую выкосили крыльями и
фюзеляжем по ходу движения.
Вокруг на кукурузном поле остались заросли выше человеческого роста. Пассажиры, когда их отвели от самолета, потеряли друг друга из
виду, стали окликать родных.
Именно тогда, чтобы дать ориентир, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий и

Cлева направо: Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина, Дамир Юсупов, Георгий Мурзин, Надежда Яценко, Дмитрий Ивлицкий
ФАКТ
Дамир Юсупов с детства хотел стать летчиком, однако свою мечту
осуществил лишь в зрелом возрасте. В 32 года, уже имея профессию
юриста и солидный стаж работы, поступил в Бугурусланское летное
училище гражданской авиации, окончил его в 35 лет и стал пилотом
«Уральских авиалиний». У него пятеро детей.

произнес фразу, ставшую впоследствии фактически крылатой: «Идем правее, на солнце,
вдоль рядов кукурузы».
– Ситуация была, конечно,
стрессовая, но, несмотря ни на
что, мы все продолжаем летать, ведь небо – наша профессия, наша жизнь, – говорит Дамир Юсупов. – Правда, снова собраться в одном экипаже ни разу не довелось: Геор-

гий Мурзин и бортпроводник
Алия Слякаева перевелись в
московскую эскадрилью нашей авиакомпании. Но мы
периодически пересекаемся в
разных аэропортах и стараемся обязательно встретиться в
памятный день 15 августа. Так
было и в этом году. Встреча состоялась за городом. Сходили
на рыбалку, поделились новостями из жизни.

За прошедшие годы в экипаже произошло немало хороших событий. Стюардесса
Яна Ягодина стала старшим
бортпроводником. Ее коллега Надежда Вершинина (теперь Яценко) вышла замуж, у
нее и у Алии Слякаевой родились дочери, а у Дамира Юсупова и Дмитрия Ивлицкого –
сыновья. Так что на традиционную встречу папы и мамы
пришли с колясками. Пассажиры того рейса тоже поддерживают связь – как между
собой, так и со своими спасителями.
– Большинство из них москвичи, встречаются на том
самом кукурузном поле, – говорит Дамир Юсупов. – Мы с
ними больше в чате WhatsApp

на связи. В апреле я был в командировке в Москве, и мы
вместе с Георгием Мурзиным
пригласили наших пассажиров «полетать» на авиатренажерах в одном из торговых
центров. Пришло больше
тридцати человек, пообщались хорошо и душевно.
Помимо летной нагрузки у Дамира Юсупова много
общественной работы. Он –
член Общественной палаты
Свердловской области и организации «Герои Урала». Его
часто приглашают на встречи
с молодежью и школьниками.
Самый
распространенный
вопрос на встречах, по словам
Дамира, – было ли ему страшно во время той аварии. «Мы
просто не успели испугаться.

Ведь с момента взлета до посадки прошло 93 секунды», –
признается он.
Сейчас Дамир Юсупов участвует в качестве консультанта в съемках художественного
фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы», посвященного тем событиям. Роль командира экипажа исполняет Егор
Бероев, внешне очень похожий на реального прототипа.
– Наблюдать, как воплощаются на экране события, участником которых ты
был, очень интересно, – говорит Дамир. – Пассажиров
тоже привлекают к съемкам.
Мы как бы заново все переживаем.

Средний Урал вошел
в топ-10 регионов
по темпам газификации
Министерство энергетики РФ составило рейтинг регионов,
участвующих в социальной догазификации территорий.
Свердловская область вошла в десятку лидеров и заняла
шестое место.
«С начала реализации программы газ проведен почти к
семи тысячам домов уральцев. И темпы газификации только
увеличиваются», – сообщил министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай Смирнов.
Сегодня в регионе сокращены сроки выдачи документов
на земельные работы, которые необходимы для прокладки
газопроводов, сообщает департамент информационной
политики региона.
Программа социальной газификации действует на
Среднем Урале с середины октября 2021 года. 45 тысяч
заявок подано жителями региона на подключение к газу.
К 2030 году в Свердловской области голубым топливом
планируют обеспечить 90 процентов домов частного
сектора.
Также часть затрат на газификацию для расширенного
списка льготников берет на себя бюджет региона. Расходы
частично компенсируются для малоимущих семей, мужчин
старше 60 лет, женщин старше 55 лет, граждан, получивших
досрочную страховую пенсию по старости, инвалидам,
сельским медикам и педагогам. Кроме этого, на Среднем
Урале на оплату работ по подключению газа можно
использовать средства областного материнского капитала.
Напомним, в Свердловской области разрабатывается
интерактивная карта газификации. Она должна помочь главам
территорий более активно включиться в работу по реализации
программы.

Татьяна БУРОВА

С высшей степенью защиты
В Свердловской области началась печать бюллетеней для выборов губернатора

Екатерина СЕРДИТЫХ
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– Зеленая сетка воспроизводит рисунок, который невозможно повторить, он индивидуален при использовании каждой партии, – рассказала Елена Клименко.
Всего к Единому дню голосования 11 сентября будет
напечатано около трех миллионов бюллетеней, их общий вес составит порядка 14
тонн. Бюллетени выпускают
в двух вариантах. Большинство – 2,1 млн, с местом для печати участковой избирательной комиссии – предназначе-

ны для голосования на участках, где не будет проводиться электронный подсчет. Еще
740 тысяч экземпляров изготовят со специальной рамкой, чтобы они считывались
комплексами обработки избирательных
бюллетеней
(КОИБами). Они будут использованы на 382 участках
в Верх-Исетском, Железнодорожном и Ленинском районах Екатеринбурга, а также в
Нижнем Тагиле, Новоуральске и Полевском.
Все бюллетени содержат
идентичный текст: пять фамилий зарегистрированных
кандидатов, расположенные
в алфавитном порядке, и сведениях о них. Сотрудники типографии проверяют, чтобы
на листах не было дефектов.
При обнаружении брака такие
бюллетени утилизируются.
Закончить печать всего тиража планируется через неделю.

Во вторник, 16 августа, на заседании правительства
Свердловской области было принято решение выделить
Нижнему Тагилу 832 млн рублей на закупку новых
трамваев. На эти деньги планируют приобрести
12 вагонов.
В нынешнем году город-юбиляр получит из областного
бюджета 520 млн рублей на закупку восьми трамвайных
вагонов, а в 2023 году – еще 312 млн рублей на четыре
вагона. Ранее федеральное правительство поддержало
заявку региона на обновление городского общественного
транспорта в рамках нацпроекта «Экология».
Как отметили в департаменте информполитики
Свердловской области, Нижнему Тагилу регулярно
оказывается финансовая поддержка для улучшения
качества окружающей среды и транспортной
инфраструктуры. К последнему относятся внедрение
интеллектуальных транспортных систем, ремонт дорог,
обновление транспорта и строительство мостов.
Глава Среднего Урала отметил, что состояние воздуха –
одна из самых сложных проблем в Нижнем Тагиле.
«Снижение выбросов, улучшение экологии в городе –
наша общая задача вместе с местными промышленными
предприятиями. Сегодня на заседании правительства
мы направили городу более 830 миллионов рублей по
программе «Чистый воздух». В прошлом году по этой
программе город купил 17 современных автобусов,
работающих на метане», – рассказал губернатор.

( ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ )

( ВЫБОРЫ-2022 )

Избирательная комиссия
Свердловской области вчера
приступила к изготовлению
бюллетеней для выборов
главы региона. Тираж
подписала председатель
облизбиркома Елена
КЛИМЕНКО. На каждый
бланк нанесен специальный
рисунок – сетка зеленого
цвета, которая позволяет
отличить их от поддельных.

60 руб.........................1 мес.
360 руб ..................6 мес.
660 руб ..................12 мес.

Бюллетени подписала в печать председатель облизбиркома Елена Клименко

ВЫБОРЫ-2022
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ
 Пышма
В коллективе Пышминской центральной районной
больницы – пополнение.
Сразу пять молодых специалистов, получив медицинское
образование, пришли работать в больницу и ФАПы Пышминского
района, сообщает информационный портал «Твой район».
Молодые фельдшеры устроились в Боровлянский, Тимохинский и
Чернышовский ФАПы, в скорую помощь и в Пышминский детский
сад № 6.

В регионе началась уборка зерновых

 Верхняя Пышма

«ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И СРЕДНЕУРАЛЬСК ОНЛАЙН»

В Верхней Пышме жители нескольких многоквартирных
домов организовали у себя во дворе бесплатный кинотеатр
под открытым небом, сообщает паблик «Верхняя Пышма и
Среднеуральск ОНЛАЙН».

Энтузиасты нашли проектор, экран и колонку и дали
объявление в дворовом чате. Первый киносеанс собрал около
30 человек, второй – уже больше сотни зрителей. Сейчас
посмотреть кино на траве приходят даже из соседних дворов.

 Богданович
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В Богдановиче построят мост через железнодорожный
переезд на улице Кунавина, где водители часто простаивали
в пробках.
Как сообщает телеканал «ТВ-Богданович», на прошлой неделе
мэрия заключила контракт с подрядчиком из Екатеринбурга.
Стоимость контракта – 324 миллиона рублей, завершить работы
должны до декабря 2024 года. Мост будет двухполосным, с обеих
сторон проезжей части обустроят тротуары.
Во время уборочной кампании техника выходит на поля ранним утром и работает до заката

Урожайность
кормовых
и зерновых культур
позволяет нам
с уверенностью
сказать, что план
по заготовке кормов
мы выполним,
– рассказал первый заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-

ской области Сергей Шарапов.
Корма в регионе начали
заготавливать еще в июне. В
начале лета косили многолетние и однолетние травы. Сейчас приступили к массовой
уборке зерновых. По плану на
одну условную голову скота
необходимо запасти 30 центнеров кормов. В прошлом году некоторые хозяйства не
смогли выполнить норму изза засухи. Этот сезон тоже не
простой с точки зрения погодных условий, говорят аграрии.
– Посевная проходила под
дождем, воды было очень
много, и половину срока вегетации стояла холодная погода. Потом началась засуха,
дождей нет уже полтора месяца, – рассказал главный агроном агрофимы «Патруши»
Владимир Трубин.

Сейчас в Патрушах убирают зерновые на зерносенаж
(корм, состоящий из недозрелых зерновых культур, убранных вместе со стеблями. –
Прим. ред.). Уже заготовлено
28 тысяч тонн кормов, в плане довести эту цифру до 36
тысяч тонн. Этого хватит, чтобы обеспечить местную ферму кормами на год. Через неделю здесь планируют приступить к уборке кукурузы.

– В этом году
мы увеличили
посевные площади
с 750 до 1 000
гектаров
под кукурузу.

Это более питательная культура. Она лучше переносит
засуху, и в любом случае хозяйство не останется без кормов, – рассказал директор агрофирмы «Патруши» Александр Соколов.
По словам специалистов,
погода для сбора урожая подходящая, и уборка идет хорошими темпами. Всего на полевых работах в 2022 году в
Свердловской области задействовано около 4 600 тракторов, 330 кормоуборочных и 680
зерноуборочных комбайнов.
С обновлением автопарка
сельхозпроизводителям помогают и региональные власти. В прошлом году с участием господдержки приобретено более 400 единиц техники. Решением регионального
правительства расширен перечень видов сельскохозяйственной техники, которые

свердловские аграрии могут
приобрести с господдержкой.
Субсидии из областного бюджета можно получить на покупку комбайнов для уборки
капусты, машин для очистки,
сортировки или калибровки
семян и зерна. Господдержку окажут и на приобретение
тракторов мощностью от 150
до 180 лошадиных сил, которые востребованы у микропредприятий, а также на покупку дождевальных и поливальных машин.
Сейчас Свердловская область в полном объеме обеспечивает себя яйцом, на 73
процента – молоком, на 58
процентов – мясом. Заготовка кормов является ключевой
задачей для обеспечения продовольственной безопасности региона.
Диана ХРАМЦОВА

 Первоуральск
В городе нашли способ бороться со свалками старых шин,
скопившихся на контейнерных площадках.
Как сообщает «Вечерний Первоуральск», муниципальное
учреждение «Экологический фонд» заключило контракт на
утилизацию и переработку автопокрышек с компанией из
Полевского. Подрядчик объезжает площадки, собирает шины
и вывозит их на переработку. На момент подготовки новости
было вывезено больше 20 тонн покрышек.

 Верхняя Тура
В Верхней Туре, Кушве, Красноуральске и селе Малая Лая
организовали массовый поиск сотрудников
в исправительный центр при тагильской ИК-13,
который откроется в сентябре.
Поиском кадров в соцсетях и через центр занятости дело не
ограничилось. Сотрудники учреждения объехали населенные
пункты и развесили в них около 300 объявлений о вакансиях.
Листовки можно увидеть в центрах занятости, домах культуры,
на привокзальных площадях и остановочных комплексах.

 Качканар
В Качканаре асфальтируют сразу девять спортивных
площадок на Аллее спорта, сообщает «Качканарский
рабочий».
Объект благоустраивают в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды». В одной
локации будут находиться отдельные площадки для занятий
футболом, теннисом, баскетболом, волейболом, толканием ядра,
а также площадка для маломобильных групп.

( ВЫБОРЫ-2022 )

На контроле у общества

 Ачит

В корпусе наблюдателей прибыло

ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

Вчера в Общественной
палате Свердловской
области представители
региональных отделений
политических партий,
некоммерческих
организаций и
общественных движений
подписали соглашения
о сотрудничестве при
проведении выборов
в единый день голосования
11 сентября 2022
года. Общее число
договоренностей о
взаимодействии по
созданию корпуса
общественных
наблюдателей вплотную
приблизилось к сотне.

Председатель Общественной палаты Свердловской области
Александр Левин и руководитель регионального отделения Русского
географического общества Светлана Минюрова после подписания
соглашения

Председатель
Общественной палаты Свердловской области Александр Левин напомнил, что в соответствии с соглашением организации предоставляют кандидатуры для работы наблюдателями, все они проходят
обучение по единому федеральному стандарту.
Председатель правления
Свердловского
региональ-

ного отделения общероссийского общественного движения содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи «Всероссийский Межнациональный Союз Молодежи» Назим Гасанов считает, что активная
гражданская позиция сегодня важна как никогда ранее.
«Очень важно сейчас
иметь активную гражданскую позицию. Сидеть дома
и протестовать против всего
и всех – это не позиция, это
ее отсутствие. Во всяком случае – в реальном, правовом,
гражданском поле», – отметил Назим Гасанов.
Председатель
Свердловского областного отделения
Всероссийской организации
«Русское географическое общество», ректор Уральского
государственного педагогического университета Светлана Минюрова заявила, что участие в выборах 11 сентября –
это один из важных способов
выстраивания траектории развития Свердловской области.
«В Свердловской области проживают более четы-

рех миллионов человек –
представителей более 40 национальностей. Но всех нас,
безусловно, объединяет забота о родном крае, желание,
чтобы он процветал и развивался. Участие в выборах в
единый день голосования 11
сентября – одно из ключевых
прав каждого гражданина
нашей страны. Общественное наблюдение за ходом голосования придает процессу легитимность», – сказала
Светлана Минюрова.
Подписи под соглашением также поставили: руководитель
регионального исполнительного комитета Свердловского отделения
партии «Единая Россия» Дмитрий Жуков, уполномоченный представитель председателя Совета Регионального отделения социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в
Свердловской области Виталий Сухов, руководитель аппарата Свердловского регионального отделения политической партии Либераль-

но-демократической партии
России Антон Безденежных,
секретарь регионального отделения политической партии «Новые люди» Егор Невидимов, заместитель директора Автономной некоммерческой организации по оказанию социальных услуг гражданам «Уральский центр медиации» Анна Талалаева,
заместитель
председателя
правления Свердловского регионального молодежно-патриотического общественного движения «Казачий Дозор»
Иван Терентьев.
Напомним, 11 сентября,
в единый день голосования,
на Среднем Урале в 53 муниципалитетах будут избраны 799 депутатов в местные представительные органы власти, в одном муниципальном образовании пройдут выборы главы и одновременно с этим состоятся выборы губернатора Свердловской области. Процедура волеизъявления пройдет на
2 500 участках региона.
Евгений АКСЁНОВ

Жителям муниципалитета предложили вернуть
утраченное имя деревне Ольховка.
В 1976 году деревню упразднили, а семь лет назад этот
населенный пункт снова появился на карте района, но без
утвержденного названия. Чтобы произвести наименование,
депутаты районной думы организовали опрос. В нем
ачитцам предстоит проголосовать за или против присвоения
деревне прежнего названия. Сделать это можно будет
в здании администрации муниципалитета или в здании
территориального управления в селе Афанасьевское.
Ольга БЕЛОУСОВА

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области
выражают искренние соболезнования
Сурганову Вячеславу Сергеевичу, председателю
Свердловской областной думы (1995 - 2000 гг),
в связи с кончиной его супруги

СУРГАНОВОЙ Раисы Витальевны.
Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

Руководство, Совет директоров, трудовой коллектив комбината
«Ураласбест» выражают глубокое соболезнование
Вячеславу Сергеевичу Сурганову по поводу ухода из жизни его жены

Раисы Витальевны.
Генеральный директор ПАО «Ураласбест» Юрий Алексеевич КОЗЛОВ
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На сегодняшний день в
Свердловской области убрано 15 процентов урожая. Кампания только стартовала. В
этом году урожайность с гектара выше, чем в прошлом,
засушливом сезоне, в среднем
25 центнеров.
– Лидер в уборке – Ирбитский район, от засеянной площади убрано уже почти 25
процентов зерновых культур.

В целом по области уже заготовлено больше 20 центнеров
на условную голову скота.

Б

В Свердловской области
приступили к уборочной
кампании. На поля вышла
сельхозтехника. Предстоит
обработать порядка 350
тысяч гектаров. Сейчас уже
созрел урожай зерновых,
большая часть из которых
пойдет на корма для
животных. Это позволит
в полной мере обеспечить
продовольственную
безопасность региона.
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Третьяковская галерея
отказалась идти на мировую
с охранником из Екатеринбурга
Третьяковская галерея настаивает на уголовном наказании
охранника, который пририсовал глаза на картине Анны
Лепорской «Три фигуры». Она выставлялась в Ельцин
Центре в декабре 2021 года.
Адвокат Алексей Бушмаков направил письмо руководству
галереи с просьбой отказаться от уголовного преследования в
отношении его подзащитного Александра Васильева, так как
вину в содеянном 60-летний охранник признал, раскаялся
и помогал в расследовании дела. Также у него есть хронические
заболевания, вызванные контузией после военной службы.
«Я настаивал на прекращении дела, чтобы оставить его
несудимым еще в связи с тем, что ущерб материальный, который
был причинен Третьяковской галерее, был возмещен ПАО
«АльфаСтрахование» в сумме 250 290 рублей. Они не указывают
какое-то конкретное наказание, видимо, устроит любое», –
сообщил «Областной газете» адвокат.
По словам юриста, в Третьяковской галерее настаивают
на том, что действия охранника нанесли им репутационный
ущерб. Однако, как считает адвокат, ответственность за это
его подзащитный нести не может, претензии должны быть
адресованы организаторам выставки.
«Там есть вопросы и по организации самой выставки –
почему картина не под стеклом была, и так далее и тому
подобное», – пояснил свою позицию Бушмаков.
Первое заседание по делу запланировано на 19 августа,
его будет рассматривать мировой судья второго участка ВерхИсетского района.
Валерия БЕЛЯКОВА

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦВО

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦВО

На военном аэродроме «Кольцово» появилась выставочная площадка парка «Патриот»

тографии, исторические документы, шлемофоны, гермошлем, высотно-компенсирующий костюм и другие материальные
свидетельства
развития отечественных военно-воздушных сил.
Посетителям
выставки
рассказали о жизни и подвигах генерал-полковника авиации Михаила Одинцова, генерал-майора авиации Григория Речкалова, летчика-испытателя Григория Бахчиванджи, ознакомили с малоизвестными фактами из истории объединения Военновоздушных сил и сил Противовоздушной обороны Центрального военного округа
(ЦВО), а также об участии лет-

В честь юбилея Военновоздушных сил России
гостям кольцовского
авиаполка впервые
показали музей, созданный
в корпусе пассажирского
лайнера ТУ-134 А, а также
действующую технику,
выполняющую боевые
задачи. Каждый желающий
мог сесть за штурвал
самолета или вертолета и
почувствовать себя боевым
летчиком.
Там, где в салоне туполевского военника обычно располагаются ряды пассажирских кресел или кабинки связистов, теперь стоят стенды с
экспонатами. Среди них фо-

Врио заместителя командующего 14-й армией ВВС и ПВО Сергей
Батаков (на фото – справа) знакомит ветерана Вооруженных сил РФ
Александра Першакова с открывшейся экспозицией
чиков в специальных военных операциях.
Почетным гостем выставки стал Герой России, летчикиспытатель первого класса
Вячеслав Крицкий. По его словам, у отечественной авиации
славное прошлое и замечательное будущее:
«Наша авиатехника на голову выше иностранной. Например, многоцелевой истребитель Су-30 умеет крутить кульбиты, а вы покажите мне любой иностранный
самолет, который может сделать то же самое. Здесь, на выставке, представлены машины еще советской разработки
– и они рабочие. Задел, совершенный нашими конструкто-

( КИНО )

рами десятилетия назад, беспрецедентен».
Выставка насчитывает около 70 экспонатов. Их помогали собирать ученики школы № 36, носящей имя Михаила Одинцова, и школы
№ 60, в стенах которой уже
много лет работает музей Боевой Славы имени Григория
Бахчиванджи. Открытие музея приурочили к 110-летию
Военно-воздушных сил. В
честь праздника военный аэродром Кольцово впервые
представил жителям Екатеринбурга технику смешанного авиационного полка ЦВО:
транспортные самолеты Ан-12
и Ан-26, пассажирский Ту-134,
ближнемагистральный само-

лет Л-410, а также транспортно-боевой вертолет Ми-8. Желающие могли зайти в салоны
воздушных судов, сесть в кресло пилота боевого вертолета,
пообщаться с признанными
мастерами воздушного боя.
Военный летчик-снайпер
генерал-лейтенант Виктор
Севостьянов, освоивший за
время службы 10 типов боевых самолетов, отметил, насколько стремительно развивается мировая и отечественная авиация:
«Еще сто лет назад летчики летали на деревянных
«Фарманах», в которых металлическими были только двигатели. А сегодня в наших новых боевых самолетах поко-

ления 4++ уже есть элементы
искусственного интеллекта.
Всего 110 лет, а какой рывок
вверх!»
Открывшаяся экспозиция
стала частью регионального
филиала военно-патриотического парка «Патриот». Учитывая, что военная площадка
аэродрома Кольцово является режимным объектом и доступ на ее территорию ограничен, посетить музей в самолете и познакомиться с образцами авиационной техники
могут организованные группы по согласованию с командованием авиаполка.
Лада ГОРОДИСЬКАЯ,
Дмитрий ШЕВЦОВ

( ФУТБОЛ )

«Люди аплодировали «Жасмин»
до конца титров»
дорос до Кубка
Клуб из Михайловска составил пару «Уралу»

На выборгском фестивале
«Окно в Европу» раздали
призы. Дебютная
полнометражная картина
екатеринбургского режиссера
Ивана СОСНИНА «Далекие
близкие» была представлена
вне конкурса, однако
получила награды.

В этом году в Кубке России
по футболу впервые
после долгого перерыва
выступят сразу два клуба
из Свердловской области –
екатеринбургский «Урал» и
михайловский «Жасмин».
Второй дебютирует в
основной сетке. «Облгазета»
рассказывает, как
любительская команда
из Нижнесергинского
района попала во второй по
значимости турнир страны.

– Иван, вам аплодировали все время, пока шли титры.
Что чувствовали?
– Полный комплекс эмоций. Мы показывали фильм
публике первый раз, и в такие
моменты всегда не знаешь, чего ждать. Реакция зала, конечно, нас удивила. Сидело 130 с
лишним человек, и все очень
живо отреагировали. Смеялись, плакали. После того,
как закончился фильм, люди

ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ «ОКНО В ЕВРОПУ»/OKNOFEST.COM

«Далеких близких» представили в Выборге

Иван Соснин известен по
своим короткометражным работам, которых снял больше
пятнадцати. Самая известная
– «Интервью» с Алексеем Серебряковым в главной роли – побывала на множестве фестивалей и получила призы «Кинотавра» и «Золотого орла». На
смотре «Окно в Европу» «Далекие близкие» были не в конкурсной программе, однако
картине в итоге отдали приз за
сценарий и присудили победу
в «Выборгском счете» – спецконкурсе, где лучшую картину
определяют зрители.
«Далекие близкие» – это
роуд-муви о том, как отец и
сын, когда-то отдалившиеся
друг от друга, отправляются
вместе в путешествие буквально через всю страну – из Хабаровска в Подмосковье. В итоге путешествие преподносит
множество сюрпризов и круто меняет их жизнь. В главных
ролях задействованы Евгений
Сытый и Филипп Авдеев. Для
Евгения Сытого эта роль в кино стала последней. Его не стало 16 марта 2022 года.
«Облгазета» поговорила с
режиссером фильма Иваном
Сосниным – о его эмоциях после фестиваля.

Премьера «Далеких близких» Ивана Соснина (на фото) состоялась
на фестивале «Окно в Европу». 29 сентября фильм выйдет в прокат
О ФЕСТИВАЛЕ
«Окно в Европу» проходит с 1993 года. Ежегодно на российском
фестивале собираются более тысячи деятелей культуры и
искусства, звезд российского и мирового кино, демонстрируются
самые новые и лучшие отечественные картины. Среди идеологов
фестиваля, которые создали его в 1993 году, были режиссеры
Марлен Хуциев, Савва Кулиш, композитор Микаэл Таривердиев.

аплодировали еще минут пять
до конца титров. Это был шок
для нас, такого мы не ожидали.
– Плюс два приза, хотя вы
были вне конкурса.
– Вообще не думали о таком. У нас, да, не было номинаций, была гала-премьера. Но
организаторы написали нам,
позвали на церемонию. Мы
не рассчитывали на призы. В
итоге приехали, получили сразу две награды. Это, конечно,
очень здорово.
– Когда смотрели фильм
уже там, в зале, о чем думали?
– Что можно улучшить. Я
слушал и смотрел фильм в
первый раз на большом экране. Проверял, все ли выглядит
так, как мы это задумывали.
Обратил внимание на детали,
которые хочется доработать –
сделать правку по звуку, но в
целом все нормально.

– Когда ждать ваш фильм
в широком прокате?
– 29 сентября выйдет в прокат по городам России.
– Екатеринбург будет
ждать что-то особенное?
– Хотим показать фильм
по большим городам, поехать
с группой. Думаю, точно будет
показ в Москве, Екатеринбурге. Возможно, в Новосибирске
и Кемерово, но не могу с уверенностью об этом сказать.
Отметим, что 26 августа
в 19.00 в Доме кино, в рамках
проекта «Сделано на Урале»,
пройдет встреча с Иваном Сосниным. Также состоится показ фильмов «Москва-Владивосток», «Большая восьмерка»,
«Невесомость» и «Чернильное
море». Вход свободный.
Пётр КАБАНОВ,
Лада ГОРОДИСЬКАЯ

Два клуба из Свердловской области сыграют в Кубке России впервые с 2006 года.
Тогда в основной сетке, кроме
«Урала», сыграл нижнетагильский «Уралец». В 1/256 финала
он встретился с «Тюменью» и
уступил 0:2.
Тагильчане играли в турнире и до этого. В 1992 и 1994
годах они даже дошли до стадии 1/16 финала, и в первом
случае могли пройти еще дальше. Тогда сетку сформировали
таким образом, что «Уралец»
встретился с «Уралмашем».
Победителя удалось определить лишь в дополнительное
время: сильнее оказался екатеринбургский клуб – 3:2.
И вот спустя больше чем 15
лет в турнире вновь два уральских клуба. ФК «Урал», понятно, играет в Премьер-лиге и
свое право на участие в Кубке России получает автоматически. А вот «Жасмин» выступает всего лишь в чемпионате Свердловской области, и путевка досталась ему не просто
так.
В прошлом году команда
из Михайловска впервые решила заявиться на участие в
межрегиональном этапе Кубка России. Там большинство
клубов из третьего дивизиона (зона «Урал и Западная Сибирь»), а победитель получает
право сыграть в основной сетке турнира.
«Жасмин» прошел коркинский «Шахтер» (4:2 и 2:1), «Металлург» из Аши (3:3 и 3:2), а в
полуфинале встретился с по-

СПРАВКА
В советские времена в Михайловске была команда, которая
выступала во второй группе первенства области. В ней, кстати,
начинал свою спортивную карьеру Владимир ФЕДОТОВ –
нынешний главный тренер ФК ЦСКА. Потом эта команда
прекратила существование и какое-то время футбольного
коллектива в городе не было.
ФК «Жасмин» появился в 2013 году. У истоков возрождения
михайловского футбола стоял Виктор Тырышкин (сейчас
команду тренирует его сын Александр), который сумел заручиться
поддержкой компании «Жасмин» (крупная строительная
организация Свердловской области. – Прим. «ОГ»). Сначала
появились детские команды, а потом и взрослая.
«Жасмин» тоже начинал свой путь с участия во второй группе
чемпионата области. И дважды становился победителем. В 2019-м
команда завоевала бронзу областного первенства, в 2020-м –
серебро, а в 2021-м стала чемпионом региона.
В составе команды есть игроки, выступавшие в «Урале-2» или
прошедшие систему подготовки футбольного клуба «Урал».

бедителем Кубка 2019 года –
«Ильпаром» (пермский пгт.
Ильинский). В Перми свердловчане выиграли 4:2, а вот в
домашнем матче после первого тайма проигрывали 0:3
и только в концовке встречи
смогли забить гол, благодаря
которому и вышли в финал.
Там «Жасмин» играл с «Тюменью-2». Первый матч на выезде завершился вничью – 1:1.
Все решалось в Михайловском.
Единственный гол на 90-й
минуте забил Никита Сорокин и принес хозяевам долгожданную победу. Причем тренер «Жасмина» Александр Тырышкин честно признался, что
его команда заявилась на турнир, чтобы просто посмотреть
на уровень команд третьей
лиги, но «аппетит пришел по
время еды».
– Как ни странно, но задача победить не ставилась, – говорил Александр Тырышкин.
– Нам было интересно посмотреть. Начали играть. А до чего
доигрались – вы сами знаете.
Переломный момент, думаю,
наступил после матча 1/4 финала с «Металлургом» из Аши.
Это сильный клуб, и, когда мы
выиграли, стали понимать –
представляем какую-то силу.

oblgazeta.ru

( ПРОИСШЕСТВИЕ )

История
через иллюминатор

Экспозиции нового музея размещены в корпусе самолета Ту-134 А

IV

В итоге «Жасмин» забрал
трофей
межрегионального
этапа (который вернулся на
Урал впервые с 2002 года), а
также путевку в основную сетку Кубка России.
Как уже рассказывала
«ОГ», Кубок в этом году разыгрывается по новой схеме.
«Жасмин» будет пробиваться по сетке через так называемый «Путь регионов», где сначала сыграют команды Второй лиги и любительские клубы. Михайловцы начнут свое
выступление со второго раунда – 1/128 финала. 31 августа
«Жасмин» сыграет с ФК «Челябинск», который выступает
во второй лиге (там же, кстати, играет «Урал-2», и недавно
южноуральцы обыграли его
со счетом 3:0).
На ранних стадиях Кубка
клубы разбиты на пары по географическому принципу с целью минимизировать затраты
на перемещение. С «Челябинском» «Жасмин» сыграет на
своем поле. В случае успеха команда пройдет в третий раунд
(1/64 финала), где встретится с
победителем пары «Тюмень» –
«Носта» (Новотроицк).

( КУЛЬТПОХОД )

«Голос в ночи»: на Среднем
Урале состоялся первый
фестиваль «Ораторнайт»
В Екатеринбурге прошла еще одна культурная ночь,
на этот раз – ораторских искусств. Мероприятие
проводилось впервые – и сразу на пяти площадках города.
Посетители смогли поучаствовать в программах: актерское
мастерство, деловая риторика, голос и речь, импровизация и
разговорные игры. С участниками «Ораторнайта» работали
психологи, актеры и бизнес-тренеры. Например, выбрав
направление «Разговорные игры» (Екатеринбургский
монтажный колледж), желающие через известные игры
могли узнать особенности психологии, а затем сразу же
получить персональный совет. На площадке «Импровизация»
(УрГЭУ) выполняли упражнения на придумывание ассоциаций
и сторителлинга. Основатель школы импровизации в
Екатеринбурге и коуч в направлении «Импровизация» Марина
Голованова рассказала «ОГ» об основных целях проекта.
– «Ораторнайт» направлен на то, чтобы люди разных
возрастов через тренинги и практические задания
раскрепощались. Это не скучные лекции, а практика, где нужно
работать над скоростью мышления, креативностью, чувством
юмора. Здесь мы учимся правильному восприятию большого
потока информации и умению быстро ориентироваться в
пространстве, – пояснила Марина Голованова.
Участница Екатерина успела посетить три площадки.
– Для меня «Ораторнайт» оказался интересным
открытием. В Екатеринбурге уже есть «Ночь музыки» и «Ночь
музеев», в основном они направлены на духовное развитие.
А на «Ораторнайт» можно получить еще и новые навыки.
Единственное, мне не понравился слишком быстрый темп, я
бы хотела посетить тренинги и на других площадках, но у меня
попросту не хватило времени. Надеюсь, в следующем году
организаторы учтут этот момент, – отмечает Екатерина.
После основной части программы выступили
профессионалы. Зрители смогли посмотреть спектакли, шоу
от участников ТВ-проекта «Импровизация. Команды», а также
комедийное шоу команд «Холостяки» и «Будни».
Лада ГОРОДИСЬКАЯ

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» уехала
за медалями Спартакиады
Сегодня, 17 августа, в Туле и Калининграде стартует женский
турнир в рамках I Всероссийской Спартакиады.
В соревнованиях участвуют 8 команд, в том числе – сборная
Свердловской области. Задача уралочек – медали.
Спартакиаду сильнейших спортивные власти страны
придумали весной. Она призвана хотя бы частично
компенсировать отсутствие соревнований, от участия в
которых российские спортсмены были отстранены после
начала специальной военной операции. Спартакиада пройдет
практически по всем видам спорта (по некоторым уже проходит).
В турнире волейболисток сыграют команды семи регионов,
в том числе – Свердловской области, а также коллектив
федеральной территории «Сириус» (под этим псевдонимом
скрывается молодежная сборная России).
На предварительном этапе Спартакиады (с 17 по 25 августа)
женские команды сыграют по системе «каждый с каждым». Два
победителя выйдут в суперфинал, который состоится 27 августа.
Матчи пройдут в Калининграде, Туле, Одинцово и Москве.
Команда Свердловской области сформирована из
волейболисток «Уралочки-НТМК». Как сообщили «ОГ» в прессслужбе клуба, на Спартакиаде честь нашего региона будут
защищать все сильнейшие игроки – за исключением двух
нападающих: Елизавета Протопопова включена в состав
молодежной сборной, а Виктория Чернышева получила в
тренировочном матче с челябинским клубом «Динамо-Метар»
серьезную травму – спортсменке предстоит операция
и длительное восстановление.
В состав команд, согласно регламенту турнира, могут быть
включены только российские волейболистки, но для «Уралочки»
это ограничение – не проблема: сейчас в свердловском клубе нет
ни одной иностранки.
Задачу команды на предстоящем турнире предельно четко
сформулировала нападающая Ксения Смирнова:
– Цель у команды всегда одна – это медали!
Расписание игр сборной Свердловской области
Дата
17 августа
18 августа
19 августа
22 августа
23 августа
24 августа
25 августа

Место
Тула
Тула
Тула
Одинцово
Москва
Москва
Москва

Соперник
Саратовская область
Татарстан
Тульская область
Санкт-Петербург
ФТ «Сириус»
Москва
Калининградская область
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Пётр КАБАНОВ

